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По данным Национальной ветеринарной палаты, опубликованным к Всемирному дню
животных (4 октября 2018 г.), в период с 2014 по 2018 гг. число домашних животных в
России увеличилось на 14% (на 6,3 млн.) до 52,6 млн. Вместе с увеличением количества
домашних животных менялось и отношение россиян к ним - на смену утилитарному от-
ношению, когда животное нужно для ловли мышей, охраны дома и т.д., приходит более
эмоциональное и ответственное [1]. Домашний питомец все чаще воспринимается как член
семьи. Рассмотрение животных как субъектов приводит к росту потребности в знаниях о
них, об их комфорте и здоровье. В этой связи появляются крупные информационные пор-
талы для владельцев и будущих владельцев животных (например, https://www.royalcan
in.com), а в социальных сетях и на сайтах ветеринарных клиник большой популярностью
пользуются посты о взаимодействии с “четвероногими друзьями”.
Меняющееся отношение владельцев к своим домашним животным приводит к увеличе-
нию популярности процедур по уходу за ними (груминг, тримминг), появлению на рынке
новых предложений, таких как спа-салоны для собак (например, https://dog- life.com),
бассейны для собак. Появляется потребность в организации досуга животных и их вла-
дельцев (танцы с собаками, аджилити, обидиенс, спорт различных направлений), растет
спрос на зоотовары. Одну из ключевых позиций на рынке услуг для животных занима-
ет оказание ветеринарной помощи. По состоянию на февраль 2020 г. в Санкт-Петербурге
насчитывается 847 ветеринарных клиник [3].

В свою очередь, клиники нуждаются в обеспечении себя ветеринарными врачами, об-
ладающими компетенциями для лечения болезней мелких домашних животных (МДЖ).
Руководители ветеринарных служб различных регионов заявляют об увеличении значи-
мости ветеринарии мелких домашних животных [2]. Однако, например, в Санкт- Петер-
бурге ветеринарных специалистов готовят только в одном учебном заведении - Санкт-Пе-
тербургской государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ). Лицензию
на ведение врачебной практики - диплом ветеринарного врача - имеют только выпускни-
ки факультета ветеринарной медицины (ФВМ) СПбГАВМ. Важно понимать, насколько
профессиональные компетенции, получаемые ветеринарными специалистами в процессе
обучения в высших учебных заведениях, соответствуют запросам ветеринарной работы с
мелкими домашними животными и каким образом происходит адаптация молодых специ-
алистов к условиям рынка.

Нами было проведено социологическое исследование адаптации молодых ветеринар-
ных специалистов - выпускников СПбГАВМ - к рынку труда клинической ветеринарии
МДЖ в Санкт-Петербурге. Исследование проводилось методом полуструктурированного
экспертного интервью. Было опрошено десять сотрудников пяти ветеринарных клиник
Санкт-Петербурга, окончивших Санкт-Петербургскую ветеринарную академию в период
с 2015 по 2019 гг.
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В результате анализа полученных в ходе интервью нарративов был выявлен ряд рас-
хождений между приобретаемыми в процессе обучения компетенциями и запросами рынка
ветеринарии мелких домашних животных. Безусловно, характеризующие универсальную
природу живых существ общие дисциплины, такие, как анатомия, физиология, патофи-
зиология и т.д. оказываются актуальными в работе с мелкими домашними животными,
однако знания, полученные в рамках клинических курсов, таких, как терапия оперативная
хирургия, общая и частная хирургия, оказываются необходимыми для работы, прежде
всего, в сельском хозяйстве и мало пригодны в работе с мелкими домашними живот-
ными. Например, эксперты в качестве одной из проблем отмечали большую разницу в
философии лечения, препаратах, их дозировках и т.д. Это приводит к тому, что компе-
тенции, необходимые будущим ветеринарным врачам, формируются непосредственно в
процессе работы в клинике, заинтересованный в квалифицированных сотрудниках вла-
делец которой «растит их себе сам» (инф. 4). Для того чтобы адаптироваться к рынку
труда, молодой специалист вынужден добирать необходимые знания и навыки на вебина-
рах, конференциях и специализированных курсах, проходить дополнительное обучение,
повышать квалификацию. Трудности в адаптации к условиям работы с мелкими домаш-
ними животными начинаются с момента первого прихода в клинику, который зачастую
оказывается разочаровывающим событием. Молодые специалисты, описывая первое посе-
щение ветеринарной клиники, часто говорят об ощущении беспомощности и непонимании
происходящего вокруг процесса, даже несмотря на несколько лет интенсивного обуче-
ния в ВУЗе. Фактором, значительно затрудняющим вхождение в профессию молодого
ветеринара, оказывается зачастую негативная реакция преподавателей на то, что студент
сельскохозяйственного ВУЗа, посещает ветеринарную клинику, приводящая к восприя-
тию обучения в ветеринарной академии “квестом для получения диплома как лицензии
на последующую работу” (инф. 4).

В результате проведенного исследования, мы можем сделать вывод о том, что в на-
стоящее время адаптация молодых специалистов к условиям рынка ветеринарии мелких
домашних животных затруднена ввиду значительного несоответствия профессиональных
компетенций, полученных в ВУЗе, компетенциям, необходимым для успешной работы с
мелкими домашними животными.
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